210х273 мм от 72 полос (шаг 8 полос)
глянец, полноцвет, тираж 3 000 экземпляров
Доставка в офисы и элитное жилье
по собственной клиентской базе.
АДРЕС ЖУРНАЛА:
236040 Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18
КОНТАКТЫ РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
телефоны: +7 (4012) 671-795, 671-778
kordik@kp-kaliningrad.ru

СТОИМОСТЬ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ «ЛЮДИ И ВЕЩИ. ШОПИНГ. КАЛИНИНГРАД»		

действует с «20» февраля 2019 года

ОБЛОЖКИ:
1-я обложка + 1/1 полосы внутри журнала									50 000 рублей
+2/1 полосы внутри журнала									61 600 рублей
2, 3-я обложка (размер 210х273 мм, дообрезной размер 220х283 мм)						30 600 рублей
4-я обложка (размер 210х273 мм, дообрезной размер 220х283 мм)						35 600 рублей
МОДУЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ:
1 полоса (размер 210х273 мм, дообрезной размер 220х283 мм)							26 100 рублей
1 полоса + размещение материала на сайте tvoybro.com							27 100 рублей
2 полосы (единый имиджевый макет в начале журнала, скидка 8% не распространяется)				40 600 рублей
РАЗМЕЩЕНИЕ В РУБРИКАХ, СКИДКИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ:
«Новости» (1/4 полосы, до 800 знаков + одна иллюстрация)							6 600 рублей
«Свои люди», (разворот, 1/1 полосы интервью с фотографией + 1/1 макет)					27 100 рублей
«Красота/Здоровье» (разворот, 2/1 полосы, текст + иллюстрации)						33 600 рублей
«Гороскоп» (1/3 полосы, одна позиция, название, стоимость, адресный блок, без логотипа)			12 800 рублей
РАЗМЕЩЕНИЕ В ПРОЕКТАХ, СКИДКИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ:
Look Book (4/1 полосы, одна модель, одна локация, 4 образа)							46 000 рублей
Fashion story (4/1 полосы, до восьми моделей, до четырех локаций, до восьми образов)				61 000 рублей
«Преображение» (2/1 полосы, по шаблону журнала)								27 100 рублей
«Мастер класс», 1/1 полосы по шаблону журнала								14 600 рублей
ПОДВЕРСТКА*:
1/3 полосы (вертикальный, вертикальный, размер 50х230 мм)							16 600 рублей
* Только при наличии мест. Согласовывается с редакцией.

КЛАССИФАЙД:
1/2 полосы (горизонтальный, размер 170х110 мм)								16 600 рублей
1/4 полосы (вертикальный, размер 80х110 мм)								7 600 рублей
1/8 полосы (вертикальный, размер 50х150 мм)								4 200 рублей
1/9 полосы** (54х74 мм)											14 400 рублей
**Размещение на год, 4 публикации

РАССЫЛКА рекламных материалов с журналом
(буклет, листовка, общий вес вложения не превышает 50 гр)							26 100 рублей
НАЦЕНКИ:
Первая полоса					20%
Полоса со «Словом редактора»			
20%
Позиционирование				10%
СКИДКИ (считаются последовательно):
От 2-х полос в одном номере			

8%

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ДОГОВОРОВ:
Периодичность
оплаты:

Длительность договора:
2 публикации

3 публикации

4 публикации

Ежемесячно

10%

15%

20%

Единовременно

15%

20%

30%

РАСЦЕНКИ НА ДРУГИЕ УСЛУГИ:
Разработка и печать рекламно-информационных материалов (буклеты, календари)				договорная
Передача разработанного макета клиенту для размещения на других площадках)					5 000 рублей
Работа журналиста, 1 полоса (интервью, обработка текста, согласование с заказчиком)				1 000 рублей
Работа главного редактора в качестве журналиста (по выбору клиента)						1 600 рублей
Работа фотографа (1 фото, согласованное заказчиком)								800 рублей
Повторная съемка по просьбе заказчика (1 фото)								800 рублей
Съемка мероприятий заказчика (за 1 час)									3 000 рублей
Передача съемки клиенту											6 000 рублей

